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Организации — для Войск связи

Белоус
Иван Петрович,
генеральный директор
ООО «Сюртель»

ООО «Сюртель» — российская компания-производитель средств безопасности,
лицензиат ФСТЭК, МЧС, ФСБ и Госстроя
РФ, хорошо известный на рынке технических средств защиты информации. Одним из направлений деятельности компании является разработка и производство
многоканальных программно-аппаратных комплексов регистрации сигналов и
автоматизированного оповещения.
Выпускаемый «Сюртель» комплекс
оповещения «Вестник» предназначен
для быстрого автоматического оповещения по телефону и по громкой связи
большого количества абонентов.
Комплекс представляет собой компьютер, в который устанавливаются один
или несколько модулей оповещения, работающих под управлением специального программного обеспечения. К модулям подводятся телефонные или иные
линии связи. Модуль оповещения по
телефонным линиям реализован на базе
плат SEL ALERT под PCI слот ПК.
Данные об абонентах, их телефонные
номера, информационные речевые сообщения, журналы оповещения хранятся в базе данных на диске компьютера,
управляющего системой. При необходимости информирования абонентов,
включенных в список рассылки, после
записи голосовых сообщений c компьютера запускается процесс дозвона. Создание звуковых сообщений, подлежащих передаче, возможно как путем их
записи с микрофонных входов компьютера или модуля SEL ALERT, так и путем
озвучивания при помощи синтезатора
речи из текста, набранного на клавиатуре ПК. Количество посылаемых сообщений и их длина неограниченны.
Аппаратура системы осуществляет
набор телефонных номеров из списка и
анализирует сигналы телефонной линии. При успешном дозвоне, т. е. если
на другом конце линии подняли трубку,
начинается передача заданного речевого
сообщения. Возможна запись ответа
абонента, результаты регистрируются в
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журнале с указанием даты, времени,
продолжительности звонка и итога
оповещения.
Высокая пропускная способность
системы обеспечивается за счет использования одним модулем оповещения до
4 линий одновременно. Система забирает телефонные линии на себя только
во время оповещения, а в остальное время они свободны для использования
другими службами. После внесения
всех данных и программирования режимов оповещения система может работать в автоматическом режиме без
участия оператора.
Предусмотрена возможность запуска
оповещения по срабатыванию датчика
охранно-пожарной сигнализации или
же согласно предварительно заданному
расписанию с возможностью установки
даты, точного времени и режима оповещения. Кроме того, процесс оповещения может быть запущен оператором
непосредственно с компьютера либо
дистанционно — с удалённого компьютера по компьютерной сети, через выносной пульт управления или же по
звонку с внешнего телефона.
По завершении процесса оповещения
формируется отчет, в котором отображаются данные каждого абонента с указанием точного времени, даты и результата
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оповещения. Отчет может быть автоматически разослан по электронной почте,
передан по телефону или распечатан на
принтере. Также в системе ведется протокол работы системы в целом.
На сегодняшний день комплекс
«Вестник» установлен в сотне с лишним
компаний и госучреждений по всей России. Комплекс выпускается уже 5 лет и
за этот срок прошел все стадии тестирования, исправления всевозможных
ошибок и доработки с учетом требований и пожеланий заказчиков.
Качество и надежность работы комплекса «Вестник» подтверждаются сертификатом соответствия Госстандарта
России и декларацией о соответствии
Федерального агентства связи РФ, а также сертификатом соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 на систему управления качеством ООО «Сюртель».

ООО «Сюртель»

Россия, 125319, г. Москва
Усиевича ул., д. 5
Тел./факс: (495) 232-3327, 974-9077
Е-mail: info@suritel.ru
http://www.suritel.ru

